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Справка о материально-технических условиях реализации образовательной программы 

44.04.01 "Педагогическое образование", профиль " Современное педагогическое образование " 

 
№ п/п Наименование учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным планом, 

в том числе помещения для самостоятельной работы, с 

указанием перечня основного оборудования, учебно- 

наглядных пособий и используемого программного 

обеспечения 

Адрес (местоположение) помещений для проведения всех 

видов учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом (в случае реализации образовательной программы в 

сетевой форме дополнительно указывается наименование 

организации, с которой заключен договор) 

1 2 3 4 
1 Инновационные процессы в образовании Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 3, ауд. № 306 Кабинет педагогики: 

Оборудование:  

Учебная мебель, кафедра большая 1 шт., интерактивная доска 

1шт., проектор 1 шт., доска трехстворчатая 1шт., доска 

переносная 1 шт. 

683032 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 4а 

2 Методология и методы научного 

педагогического исследования 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 3, ауд. № 306 Кабинет педагогики: 

Оборудование:  

Учебная мебель, кафедра большая 1 шт., интерактивная доска 

1шт., проектор 1 шт., доска трехстворчатая 1шт., доска 

переносная 1 шт. 

683032 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 4а 

3 Основы диссертационного исследования по 

профилю 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 3, ауд. № 306 Кабинет педагогики: 

Оборудование:  

Учебная мебель, кафедра большая 1 шт., интерактивная доска 

1шт., проектор 1 шт., доска трехстворчатая 1шт., доска 

переносная 1 шт. 

683032 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 4а 

4 Деловой иностранный язык Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 3, ауд. № 510 Кабинет английского языка: 

Оборудование:  

Учебная мебель, кафедра малая(конторка) 1 шт., стенд 

большой 1шт., доска трехстворчатая 1 шт. 

683032 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 4а 



5 Практикум профессионально- ориентированной 

речи 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 3, ауд. № 405 Учебная аудитория: 

Оборудование:  

Кафедра малая 1 шт., учебная мебель., доска 1 шт 

683032 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 4а 

6 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Главный корпус, аудитория 43 

Компьютерная аудитория 

Оборудование: 

Учебная мебель, стенд 6 шт., огнетушитель ОУ- 3 1 шт., 

персональный компьютер 19 шт., интерактивная доска 1 шт., 

проектор 1 шт., телевизор 1 шт., доска уч. поворотная 

Используемое ПО: 

1. Microsoft Windows 10 Лицензия ООО «Софистика» № 324 от 

20.12.2018 

2. Microsoft office Лицензия ООО «Софистика» № 324 от 

20.12.2018 

3. Антивирус Касперский Лицензия LLC Legion (Легион 

ООО)№ 2922-220210-124928-673-699 срок использования с 

2022-02-10 до 2023-02-18 00:00:00 UTC 

 

683032 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 4 

7 Теоретические основы педагогического 

проектирования 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 3, ауд. № 306 Кабинет педагогики: 

Оборудование:  

Учебная мебель, кафедра большая 1 шт., интерактивная доска 

1шт., проектор 1 шт., доска трехстворчатая 1шт., доска 

переносная 1 шт. 

683032 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 4а 

8 Проектирование и реализация образовательного 

процесса в образовательных организациях (по 

профилю) 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 3, ауд. № 306 Кабинет педагогики: 

Оборудование:  

683032 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 4а 



Учебная мебель, кафедра большая 1 шт., интерактивная доска 

1шт., проектор 1 шт., доска трехстворчатая 1шт., доска 

переносная 1 шт. 

9 Психолого-педагогическое сопровождение 

учащихся с ОВЗ 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 3, ауд. № 306 Кабинет педагогики: 

Оборудование:  

Учебная мебель, кафедра большая 1 шт., интерактивная доска 

1шт., проектор 1 шт., доска трехстворчатая 1шт., доска 

переносная 1 шт.. 

683032 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 4а 

10 Правовые и этические основы 

профессиональной деятельности 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 3, ауд. № 306 Кабинет педагогики: 

Оборудование:  

Учебная мебель, кафедра большая 1 шт., интерактивная доска 

1шт., проектор 1 шт., доска трехстворчатая 1шт., доска 

переносная 1 шт. 

683032 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 4а 

11 Мониторинг результатов образования (по 

профилю) 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 3, ауд. № 306 Кабинет педагогики: 

Оборудование:  

Учебная мебель, кафедра большая 1 шт., интерактивная доска 

1шт., проектор 1 шт., доска трехстворчатая 1шт., доска 

переносная 1 шт. 

683032 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 4а 

12 Духовно-нравственное воспитание в учебной и 

внеучебной деятельности (по профилю) 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 3, ауд. № 306 Кабинет педагогики: 

Оборудование:  

Учебная мебель, кафедра большая 1 шт., интерактивная доска 

1шт., проектор 1 шт., доска трехстворчатая 1шт., доска 

переносная 1 шт. 

683032 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 4а 

13 Система защиты детства в Камчатском крае Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 3, ауд. № 306 Кабинет педагогики: 

683032 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 4а 



Оборудование:  

Учебная мебель, кафедра большая 1 шт., интерактивная доска 

1шт., проектор 1 шт., доска трехстворчатая 1шт., доска 

переносная 1 шт. 

14 Теория обучения в современной школе Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 3, ауд. № 306 Кабинет педагогики: 

Оборудование:  

Учебная мебель, кафедра большая 1 шт., интерактивная доска 

1шт., проектор 1 шт 

683032 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 4а 

15 Менеджмент в образовании Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 3, ауд. № 306 Кабинет педагогики: 

Оборудование:  

Учебная мебель, кафедра большая 1 шт., интерактивная доска 

1шт., проектор 1 шт., доска трехстворчатая 1шт., доска 

переносная 1 шт. 

683032 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 4а 

16 Комплексная психолого-педагогическая 

диагностика 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 3, ауд. № 309 Учебная аудитория: 

Оборудование:  

Учебная мебель, огнетушитель 2 шт., кафедра малая 1 шт., 

персональный компьютер 10 шт., интерактивная доска 1 шт., 

проектор 1 шт, телевизор 1 шт., Доска 2- сторонняя маркерная 

+  доска на подставке 1 шт. 

Используемое ПО: 

1. Microsoft Windows 10 Лицензия ООО «Софистика» № 324 от 

20.12.2018 

2. Microsoft office Лицензия ООО «Софистика» № 324 от 

20.12.2018 

3. Антивирус Касперский Лицензия LLC Legion (Легион 

ООО)№ 2922-220210-124928-673-699 срок использования с 

2022-02-10 до 2023-02-18 00:00:00 UTC 

683032 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 4а 

17 Сюжетно-ролевое моделирование в урочной и 

внеурочной деятельности 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 3, ауд. № 306 Кабинет педагогики: 

Оборудование:  

683032 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 4а 



Учебная мебель, кафедра большая 1 шт., интерактивная доска 

1шт., проектор 1 шт., доска трехстворчатая 1шт., доска 

переносная 1 шт. 

18 Конфликтология в педагогической деятельности Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 3, ауд. № 306 Кабинет педагогики: 

Оборудование:  

Учебная мебель, кафедра большая 1 шт., интерактивная доска 

1шт., проектор 1 шт., доска трехстворчатая 1шт., доска 

переносная 1 шт. 

683032 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 4а 

19 Проектирование адаптивных образовательных 

программ в образовательном учреждении 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 3, ауд. № 306 Кабинет педагогики: 

Оборудование:  

Учебная мебель, кафедра большая 1 шт., интерактивная доска 

1шт., проектор 1 шт., доска трехстворчатая 1шт., доска 

переносная 1 шт. 

683032 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 4а 

20 Воспитательная деятельность в современной 

школе 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 3, ауд. № 306 Кабинет педагогики: 

Оборудование:  

Учебная мебель, кафедра большая 1 шт., интерактивная доска 

1шт., проектор 1 шт., доска трехстворчатая 1шт., доска 

переносная 1 шт. 

683032 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 4а 

21 Психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся с особыми образовательными 

потребностями 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 3, ауд. № 306 Кабинет педагогики: 

Оборудование:  

Учебная мебель, кафедра большая 1 шт., интерактивная доска 

1шт., проектор 1 шт., доска трехстворчатая 1шт., доска 

переносная 1 шт. 

683032 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 4а 

22 Культура интеллектуального труда педагога Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 3, ауд. № 306 Кабинет педагогики: 

Оборудование:  

Учебная мебель, кафедра большая 1 шт., интерактивная доска 

1шт., проектор 1 шт., доска трехстворчатая 1шт., доска 

переносная 1 шт. 

683032 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 4а 



23 Основы превентивной педагогики Учебная мебель, кафедра большая 1 шт., интерактивная доска 

1шт., проектор 1 шт., доска трехстворчатая 1шт., доска 

переносная 1 шт. 

683032 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 4а 

24 Педагогика общения Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 3, ауд. № 306 Кабинет педагогики: 

Оборудование:  

Учебная мебель, кафедра большая 1 шт., интерактивная доска 

1шт., проектор 1 шт., доска трехстворчатая 1шт., доска 

переносная 1 шт. 

683032 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 4а 

25 Современные образовательные технологии Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 3, ауд. № 306 Кабинет педагогики: 

Оборудование:  

Учебная мебель, кафедра большая 1 шт., интерактивная доска 

1шт., проектор 1 шт., доска трехстворчатая 1шт., доска 

переносная 1 шт. 

683032 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 4а 

26 Педагогика и психология высшей школы Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 3, ауд. № 306 Кабинет педагогики: 

Оборудование:  

Учебная мебель, кафедра большая 1 шт., интерактивная доска 

1шт., проектор 1 шт., доска трехстворчатая 1шт., доска 

переносная 1 шт. 

683032 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 4а 

27 Взаимодействие школы и семьи Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 3, ауд. № 306 Кабинет педагогики: 

Оборудование:  

Учебная мебель, кафедра большая 1 шт., интерактивная доска 

1шт., проектор 1 шт., доска трехстворчатая 1шт., доска 

переносная 1 шт. 

683032 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 4а 

28 Научно-исследовательская работа Кафедра педагогики. Мебель, методический материал, орг. 

техника 

683032 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 4а 

29 Научно-исследовательская работа Кафедра педагогики. Мебель, методический материал, орг. 

техника 
683032 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 4а 

30 Педагогическая Кафедра педагогики. Мебель, методический материал, орг. 

техника 
683032 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 4а 



31 Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 3, ауд. № 306 Кабинет педагогики: 

Оборудование:  

Учебная мебель, кафедра большая 1 шт., интерактивная доска 

1шт., проектор 1 шт., доска трехстворчатая 1шт., доска 

переносная 1 шт. 

683032 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 4а 

32 Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 3, ауд. № 306 Кабинет педагогики: 

Оборудование:  

Учебная мебель, кафедра большая 1 шт., интерактивная доска 

1шт., проектор 1 шт., доска трехстворчатая 1шт., доска 

переносная 1 шт. 

683032 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 4а 

33 Права человека Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 3, ауд. № 306 Кабинет педагогики: 

Оборудование:  

Учебная мебель, кафедра большая 1 шт., интерактивная доска 

1шт., проектор 1 шт., доска трехстворчатая 1шт., доска 

переносная 1 шт. 

683032 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 4а 

34 Семейная педагогика Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

учебный корпус 3, ауд. № 306 Кабинет педагогики: 

Оборудование:  

Учебная мебель, кафедра большая 1 шт., интерактивная доска 

1шт., проектор 1 шт., доска трехстворчатая 1шт., доска 

переносная 1 шт. 

683032 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 4а 

35 Самостоятельная работа Помещения для самостоятельной работы: 

- учебный корпус 1, читальный зал № 1: 

Оборудование:  

учебная мебель, персональные компьютеры с выходом в сеть 

«Интернет» и доступом к ЭБС – 15. 

Используемое ПО: 

1. Microsoft Windows 10 Лицензия ООО «Софистика» № 324 от 

20.12.2018. 

2. Microsoft Windows Server Лицензия ООО «Софистика» № 

324 от 20.12.2018. 

3. Microsoft office Лицензия ООО «Софистика» № 324 от 

20.12.2018. 

683032 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 4а 



4. Антивирус Касперский Лицензия ООО «Форвард Софт 

Бизнес» № 0338100004819000018 от 01.08.2019. 

 


